
Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5. ИНН эмитента 4716016979 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
65018-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru  

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

24 декабря 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения  

о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, 

которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или 

обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета 

директоров эмитента: 24 декабря 2019 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2019 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» 

(конфиденциально). 

2. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: об одобрении 

дополнительного соглашения № 2 к договору безвозмездного пользования 

государственным имуществом Красноярского края от 29.12.2017 № 07-12/2017 между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция  

по комплексному развитию Нижнего Приангарья». 

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС»  

за 1 полугодие 2019 года. 

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ 

и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний  

«ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года. 

5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год, в том числе по проектам 

федерального значения. 

6. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года, в том числе по проектам федерального 

значения. 

7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года и 1 полугодие 2019 года, в том числе  

по проектам федерального значения. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/


8. О рассмотрении отчета исполнения согласованного с ПАО «Транснефть» графика 

строительства и постановки под напряжение ПС 220 кВ Славянская с заходами. 

9. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов  

ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по 

проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года» за 3 квартал 2019 года. 

10. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых 

показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития 

ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г. 

11. О рассмотрении Ежеквартального отчета о реализации мероприятий и 

достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной 

программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом  

до 2030 г., по состоянию на 30.06.2019. 

12. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года. 

13. Об утверждении Плана преемственности членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС»  

на период с 2020 по 2023 гг. 

14. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных 

проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

15. О ликвидации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Сочинское ПМЭС. 

16. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС»)  

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности  

от 11.10.2017 № 300-17)  М.Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата «24» декабря 2019 г. М.П.  

 


